
Управление
рисками

Принцип предосторожности включен в процедуры 

управления рисками и обязательно используется при 

принятии решений.

Деятельность ПАО КБ «Центр-инвест» подвержена ви-

дам риска, характерным для всех кредитных органи-

заций. К основным видам риска относятся: 

—кредитный риск;

— страновой риск;

—рыночный риск;

— риск ликвидности;

— операционный риск;

— правовой/регуляторный риск;

— риск потери деловой репутации;

— стратегический риск.

Развитие банковского бизнеса зависит от многих фак-

торов, также оно во многом определяется ситуацией 

в стране в целом. Для минимизации рисков, а также 

для снижения их возможного негативного влияния на 

деятельность, кредитной организацией проводится 

комплексная работа по управлению рисками. 

В банке «Центр-инвест» функционирует комплексная 

интегрированная в бизнес-процессы система управ-

ления рисками.

В ее основе лежит лучшая международная практи-

ка, бизнес-модель устойчивого банковского бизнеса, 

выработанная за 25-ти летнюю историю банка, а так-

же уникальный собственный опыт управления регио-

нальными рисками в условиях кризисов в экономике 

Российской Федерации.

Принятая банком «Центр-инвест» стратегия риск-ме-

неджмента основывается на:

— отказе от спекулятивных операций на финансовых 

рынках в пользу кредитования предприятий мало-

го бизнеса, работающих в реальном секторе эконо-

мики, и населения регионов присутствия;

— отказе от классической модели «продаж» банков-

ских рисков с покрытием возникающих убытков 

за счет высоких процентных ставок, в пользу ак-

тивного управления кредитным риском, который 

включает в себя:

— знание целевого рынка и региональных рисков, а 

также использование эффективных процедур при-

нятия решений, которые позволяют успешно раз-

вивать кредитование, не принимая на себя избы-

точных рисков;

— кредитование по низким процентным ставкам с 

целью стимулирования спроса на кредитные про-

дукты банка, позволяющее выбирать наиболее ка-

чественных клиентов;

— построение долгосрочных взаимоотношений с кли-

ентами;

— отказ от статистического кредитования на основе 

скоринговых моделей в пользу содержательного 

анализа кредитоспособности и бизнеса потенци-

альных заемщиков;

— комплексное консультирование клиентов по вопро-

сам повышения эффективности бизнеса и управ-

ления их бизнес-рисками;

— повышение финансовой грамотности населения;



— обеспечение устойчивых и диверсифицированных 

источников фондирования, взвешенный подход к 

управлению ликвидностью и процентными ставка-

ми, основанный на стратегии развития банка и по-

нимании макроэкономических трендов;

— эффективное управление операционными риска-

ми, борьба с мошенническими операциями и обе-

спечение информационной безопасности в усло-

виях динамично растущей клиентской базы, раз-

вития технологий и каналов дистанционного об-

служивания клиентов;

— покрытие принимаемых рисков адекватным раз-

мером резервов и капитала с учетом требований 

национального регулятора и Базельского комите-

та по банковскому надзору.

Политика управления рисками банка утверждена Со-

ветом директоров в феврале 2015 года и  покрывает 

весь спектр принимаемых банком рисков.

Банк «Центр-инвест» обеспечивает потребности и 

эффективное управление возникающих рисков сво-

их клиентов, трансформирует свою операционную 

среду, стимулируя бизнес и социальную успешность  

своих клиентов, тем самым формируя собственную 

экосистему.

Проверенная временем система управления риска-

ми банка обеспечивает устойчивое развитие банка, 

его  клиентов и надежную защиту инвестиций акцио-

неров и вкладчиков.


